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А. А. Григорян имеет хорошую филологическую и лингвистическую
подготовку, сформированные навыки научно-исследовательской работы и
устойчивый интерес к научно-педагогической деятельности.
Во время работы над диссертацией А. А. Григорян проявила себя как
добросовестный и вдумчивый исследователь, способный видеть различные
аспекты разрабатываемой темы, самостоятельно находить пути и способы
решения научных проблем.
А. А. Григорян самостоятельно собран, обобщен, систематизирован,
научно

обработан

и описан

корпус

терминологических

номинаций,

составляющих основу терминологии современного делопроизводства. Этот
языковой материал до последнего времени не был в поле внимания
исследователей и теперь вводится в научный оборот.
Материалы и результаты исследования А. А. Григорян могут найти
непосредственное применение в практике делопроизводства, способствовать
оптимизации и совершенствованию деятельности делопроизводственных
служб предприятий и организаций разного уровня и профиля. Работа
А. А. Григорян

может послужить основой

для

создания учебных

и

методических пособий разных жанров и назначения, которые могут быть
использованы

при

подготовке

специалистов

в

области

филологии,

экономики, юриспруденции и т. д., а также при разработке курсов
повышения квалификации для документоведов.

За время учебы в аспирантуре А. А. Григорян полностью освоила
методику и технику лингвистического исследования, овладела базовыми
навыками лексикографической работы, приобрела методический опыт.
Общекультурная и профессиональная компетентность А. А. Григорян
позволяет ей вести успешную научную, научно-методическую и учебно
педагогическую деятельность в области образования и науки.
Проведенное А. А. Григорян исследование создает прочную основу для
научного, в том числе и лексикографического, описания терминологической
системы

сферы

делопроизводства

в целом

и для

каждой

области

деятельности (коммерческой, юридической и т. д.) в отдельности. Развитие
идей, заложенных в работе А. А. Григорян, позволит сделать значительный
шаг

вперед

не

только

в

изучении

собственно

терминологии

делопроизводства, но и в познании сущности и специфики термина как
особой единицы языка.
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